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От составителя 

 
Мое родное село Новоипатово, которому более чем 200 лет, – один из 25-ти 

населённых пунктов Сысертского района, расположен на границе Свердловской и 

Челябинской областей. Новоипатово считается самым отдаленным селом, 

находится в 50-ти км от районного центра. При въезде к Новоипатово 

открывается панорама, где на самом высоком месте стоит действующий 

величественный храм во имя Михаила Архангела, построенный в XIX веке, вдоль 

речки Боёвки разбежались деревянные дома, за ними поля, сосновый и березовый леса. 

 

 
 

Немало исторических событий хранит село. В начале 50-х годов был 

построен деревянный клуб. Здесь же одну комнату отвели для библиотеки. Когда 

здание пришло в негодность, оно было снесено. Библиотека в настоящее время 

находится в одном из самых старых кирпичных зданий села, которому более ста 

лет. Единственная библиотека в районе, которая имеет печное отопление.  
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В библиотеку я пришла работать с 1968 года, и, будучи на пенсии, до сих пор 

не расстаюсь с ней. В 70-80 годы библиотеку активно посещали большинство 

жителей, хотя книг поступало крайне мало. Краеведческий фонд включал всего 

несколько книг, спрос на них был постоянным. Общаясь с жителями, читателями, 

старожилами решила собирать их воспоминания, фактический материал по 

истории села. Начала с изучения местной топонимики, со слов старожилов стала 

записывать прежние названия улиц, окрестных мест. Сегодня краеведческий 

материал в общем фонде выделен и наглядно представлен на тематическом 

стеллаже: «Село родное, ты частица Родины моей», составляет 180 экз. 

 

 
 

Кроме печатных источников, в библиотеке имеется значительный фонд 

неопубликованных документов – это альбомы, папки, в которых собраны 

рукописные материалы, фотодокументы, ксерокопии, письма, собранный за 

многие годы моей работы. Все они отражают историю села, жизнь людей в разное 

время. Этот фонд является дополнением к имеющемуся краеведческому фонду, 

активно используется читателями.  
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В библиотеке оформлены альбомы по темам: «И тыл ковал Победу…», 

«История Новоипатовской сельской библиотеки», «История создания "Обелиска 

славы" в селе Новоипатово», «Лики многонационального Урала», «Музыкальный 

фольклор села Новоипатово», «Они погибли за Родину», «Помните через года, 

через века. Помните!», «Судьбы детей войны», «Женщины-трактористки в годы 

Великой Отечественной войны» др. Некоторые материалы были использованы и 

опубликованы в сборниках «Летописи уральских деревень», но отдельной книги о 

нашем селе пока нет. 

 
 

Сегодня достопримечательностью села является храм во имя Михаила 

Архангела. Недавно в центре села с помощью отца Алексея появилась еще одна 

достопримечательность – мраморный куб, на котором высечены такие слова: 

«Царю освободителю Александру II от благодарных крестьян села Ново 

Ипатовского», на боковых сторонах куба высечены даты: 19 февраля 1861 г.; 19 

февраля 1911 г. 
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История его появления такова: после отмены крепостного права в 1861 году в 

селе был поставлен памятник Александру II, сложенный из 4-х мраморных кубов, 

наверху был установлен чугунный крест. Памятник был огорожен металлической 

кованой оградой, он простоял до начала Великой Отечественной войны, затем 

ограду и крест увезли на переплавку для военных целей. Камни были растащены. 

При строительстве столовой три камня были заложены в фундамент строящейся 

столовой. Четвертый камень с надписью был случайно обнаружен в огороде у 

одного жителя, и его снова поставили на обозрение.  
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Жители села Новоипатово гордятся тем, что в 50-е годы прошлого года у них 

часто бывал Г.К. Жуков. Однажды, в библиотеке состоялась встреча с ветеранами. 

Разговор зашёл о Георгии Константиновиче. Среди читателей оказался хозяин 

дома, в котором останавливался маршал Г.К. Жуков, когда приезжал на охоту. 

Его рассказ заинтересовал всех присутствующих. Затем я узнала, что это был не 

единственный человек в селе, который видел и общался с Георгием 

Константиновичем. Я решила встретиться с жителями, у которых останавливался 

маршал, собрать их воспоминания. Я вовремя успела встретиться с этими людьми 

и дословно записать их воспоминания, связанные с именем великого полководца. 

В настоящее время их уже нет в живых.  

Сегодня в каждой библиотеке есть книги, мемуары, публикации, которые 

освещают жизнь и боевой путь прославленного полководца, но, я уверена, что 

воспоминания моих земляков, не только дополнят биографию Георгия 

Константиновича интересными фактами, но, и еще раз раскроют личность 

маршала, как доброго, отзывчивого, неравнодушного к жизни простых людей, 

человека. 

 

 
 

Орлова Елизавета Александровна – заведующая  

Новоипатовской сельской библиотекой-филиалом 

сентябрь 2012 года 
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Воспоминания жителей села Новоипатово 
о Георгии Константиновиче Жукове 

 

В трудные годы своей жизни в годы испытания встретила уральская земля 

одного из выдающихся своих сыновей гениального военачальника – Маршала 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. 

 
Но не о ратном подвиге Георгия Константиновича хочется рассказать, а об 

его отношении к простому народу, о тех кратких минутах отдыха, которые провел 

Г.К. Жуков, охотясь в лесах нашей местности с. Новоипатово. 

В конце сороковых, начале пятидесятых годов окрестные леса были 

охотничьими угодьями Уральского военного округа. Примерно дважды в месяц 

на выходные приезжал сюда Г.К. Жуков отдохнуть от напряженного труда, 

окунуться в мир своего деревенского детства, поохотиться. 

Приезжая в Новоипатово, Жуков останавливался в трех домах: у егеря 

Ергашова Павла Егоровича, у Пролубщикова Степана Андриановича и у 

Блиновой Елизаветы Александровны. К сожалению, их двоих уже нет в живых, да 

и дома их не сохранились. 
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Из воспоминаний Блиновой (Сартаковой)  Елизаветы Александровны (1916 - ) 

 
«Ергашов Павел Егорович, наш егерь, попросил меня пустить на ночлег Г.К. 

Жукова. Маршал с адъютантами приехали вечером. Жуков зашел, за руку 

поздоровался и представился: "Георгий Константинович". Я ответила, кто я 

(сердце мое билось часто, ноги онемели, представьте, со мной здоровается такой 

великой человек). Сразу самовар поставила, стали чай пить. Тут он меня и все 

расспрашивал, о моей жизни, о муже, погибшем на войне. О себе рассказал, что 

бедно жил, дрова в лесу рубил. С ребятишками моими разговаривал, жалел, что 

без отца растут. Потом маршал лег на кровать отдыхать, а адъютанты на пол. 

Я свела детей к свекрови и на печь легла спать. Но уснуть так и не могла. Жуков 

шутник оказался, столько разных историй знал. Долго не смолками шутки и смех». 

 
Блинова Е.А. рассказывает библиотекарю Е.А. Орловой о Г.К. Жукове 
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Утром встали, чай попили. Взяли загонщиков, пять человек, парней молодых, 

и стали собираться на охоту. В это время в избу вошел председатель нашего 

колхоза "Прожектор" Ерошин. Уж очень рассердился Жуков, что он без 

разрешения вошел, а еще больше, что его адъютанты проглядели. Попало всем. 

С охоты вернулся поздно вечером. Я им курицу в печке изжарила, (они всю 

еду с собой привезли). Сели за стол, веселые такие, нас со сватьей посадили. Я 

наблюдала за Георгием Константиновичем, как он ест, да и спросила: "Почему 

едите только черный хлеб?" "Витаминов больше. Ешь, Елизавета Александровна, 

черный хлеб – всегда здоровая будешь," – ответил маршал. Уж очень простой 

человек был. Все ему было ладно, все-то ему было хорошо. Какая-то простота в 

нем была душевная, но и строгость чувствовалась, как бы сказать, справедливая. 

О войне ничего не говорил». 

 

 
Дом Е.А. Блиновой, где останавливался Г.К. Жуков 
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Из воспоминаний Ергашова Сергея Леонтьевича (1928 года рождения) 

«Помню 8 ноября 1952 г. пришел ко мне заведующий конефермой Старков 

Иван Петрович и говорит: «Иди, запрягай лошадей с Жуковым поедешь на 

"Хутор"» (топонимическое название местности). А у нас в селе тоже был по 

фамилии Жуков, на лисятнике работал (лис у нас разводили тогда). Я и подумал 

на "Хутор" на телятник ехать за пропавшими телятами лисам на корм. 

 
Ергашов Сергей Леонтьевич рассказывает библиотекарю Орловой Е.А. о маршале К.Г. Жукове 

 

Я психанул, конечно. Кому праздник, а кому с пропастиной возиться. Но все-

таки пошел на конеферму. Я тогда конюхом работал. Запряг сани, что похуже, а 

навстречу председатель Ерошин и ругает меня: "Кого это ты запряг" я ему: "Не 

все равно на ком телят везти. Тогда председатель на меня заорал: "Да не с 

лисятником Жуковым поедешь, а с маршалом Жуковым. " Тогда мы выбрали 

лучшего жеребца, выскребли его и в кошевку запрягли. Заехал домой, нарядился в 

чистое и поехал в Верх-Боевку Георгия Константиновича Жукова встречать (в 

это время об автобусах и речи не было). 

Поздно вечером подошла машина, вышли из нее люди. Плотный, коренастый 

мужчина в шубе и унтах спрашивает меня: "Под кого лошадь" "Под маршала 

Жукова" – отвечаю "Дорогу на "Хутор" знаешь? " "Здешний" говорю,– "все 

знаю". "Тогда поехали" По дороге мы с ним разговорились, он все спрашивал: 

служил ли я в армии, кто был моим командиром. 
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Приехали в Новоипатово, а на следующий день я повез маршала с 

адъютантами на охоту. Едем, смотрим, лиса мышкует. Жуков карабин достал и 

с первого выстрела "срезал" лису. Я сбегал, принес ее. 

 
Окраина села Новооипатово 

 

Позднее Жуков козла подранил. Он упал, я побежал за ним, подбегаю, а козел 

соскочил и опять бежать. Так я за ним  километров пять бежал. Догнал все-

таки. Потом охотников по следу нашел и за козлом на лошади съездил. Привез 

его, маршал велит адъютанту водку достать. Майор достает, а сам на часы 

смотрит. Когда Жуков спросил, зачем он на часы смотрит, тот говорит, что: 

«Должен в Москву сообщить, когда и сколько Вы выпили». Маршал пояснил 

майору, что тот его не понял, и что угостить надо возчика, меня то есть. Так я 

из рук маршала рюмку принял. А потом за обедом еще из рук принял чашку кофе, 

который пил первый раз в жизни. 

Когда домой приехали, в дом к нам пришел адъютант и говорит: "На вот, 

тебе маршал на папиросы послал". Глянул, а на столе три бумажки по 

пятьдесят рублей лежат. Ничего себе, думаю, папиросы! 
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На другой раз маршал меня в возчики попросил. 

Через некоторое время послали меня в Свердловск за лошадьми. Техники 

тогда мало было, и колхозы на летний рабочий сезон брали лошадей у военных. 

Дают мне красивого белого коня и сообщают, что это конь маршала Жукова, на 

котором он так и не поездил. А дело было так: для принятия парада на площади 

1905 года в Свердловске маршалу понадобился белый конь. Привезли коня, надели 

на него парадное кавалерийское седло. Сел на него маршал, конь тоже сел... на 

задние ноги. Впоследствии выяснилось, что его объездили под спортивным 

седлом, у которого нет задней подпруги. Когда же надели кавалерийское седло, 

конь заупрямился, пришлось маршалу пешком парад принимать». 

 

 
Дорога, по которой ехали на охоту в 1954 г. в леса Новоипатовской окрестности 
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Из воспоминаний Медянцевой Марии Александровны 

«

Муж мой, Медянцев Владимир 

Константинович, 1924 года 

рождения тоже был загонщиком у 

Жукова. Порой говорю ему: 

"Володя, может, не пойдешь на 

охоту? " А он: "Нельзя подводить, 

человек очень хороший, да еще 

кормит нас хлебом, консервами. По 

двадцать пять рублей дает"». 

 

Из воспоминаний Тетеркиной Анны Петровны (1908 года рождения) 

«Поставят нас, загонщиков, через несколько шагов, и мы пошли. Козлов 

загоняем. Я шла, шла и чуть не заблудилась. Иду, чуть не плачу, стыдно, что 

опростоволосилась, да хорошо окликнули меня. А загон уже кончился.  

На второй загон нас поставили. Идем, кричим: "Гоп! Гоп! Гоп! " Косуля 

прямо на меня выскочила. Я сумела изловчиться и поймала ее. Начала 

кричать, чтобы помогли мне. На мой крик вышел Жуков. Я сказала, что 

первый раз "проштрафилась", так сейчас вышла из "плохих". Он меня 

похвалил, а потом мне рассказывали, что Жуков часто спрашивал, - « Где 

эта женщина, которая нам козлушку руками поймала». 
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Из воспоминаний Пролубщикова Федора Егоровича,  1934 года рождения 

 

 
«Это было в 1949 году. Георгий Константинович Жуков приехал на 

охоту и остановился в доме моего дяди Пролубщикова Степана 

Андриановича. Часовые меня знали и пропускали в дом, Жуков разговаривал 

со мной, угощал, чем мог. А майор – его адъютант говорит: "А ну, братва, 

кто с нами на охоту? Кто загонщиком будет? " 

Егерь заранее место обследует, где есть дичь и рано утром на ГАЗ-67 

"Б" мы выезжаем на охоту. Майор нас расставит на расстоянии видимости 

и пошли "Гоп! Гоп! Гоп! " 

В 1953 году пошел я служить в армию. Рассказываю однополчанам, что 

с министром обороны СССР маршалом Жуковым на охоту ходил, смеются, 

не верят. 

Очень любил Георгий Константинович Жуков охотиться на косуль или 

как их здесь называют "на козлов". Охота на косуль проводилась так: 

охотники расставлялись по номерам, у каждого был свой сектор обстрела, 

вне которого стрелять запрещалось для безопасности. Выгоняли на 

охотников косуль специальные люди – загонщики. Загонщиками были 

жители села Новоипатово». 
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Из воспоминаний Невзорова Михаила Ивановича (1930 года рождения) 

«В 1949 году егерем у нас был Ергашов Павел Егорович. Он нас и позвал 

на охоту загонщиками. Увезли нас утром рано до светла, егерь расставил 

всех. К обеду рожок сыграл сбор на обед. Если бы мне не сказали, что это 

маршал Жуков, не узнал бы. Мужик, как мужик, в солдатскую фуфайку 

одет, патронташем перепоясан». 

 

Из воспоминаний Котельникова Ивана Максимовича, участника Великой 

Отечественной войны (1910 года рождения) 

В 50-60 годы я был лесником в колхозе, следить надо было за лесом, и 

чтоб охотились вовремя. Тогда всякой дичи было полно в лесу, особенно 

волков. Ходил по лесу без ружья, так как у меня его не было. Об этом я как-

то рассказал Жукову Георгию Константиновичу, когда он в последний раз к 

нам в деревню приехал на охоту. Георгий Константинович отдал мне ружье, 

об этом сообщил сам участковому милиционеру Бекетову С.А. Долго, я 

хранил это ружье, хотя и не пользовался им. Помню такое, как однажды, 

Георгий Константинович приказал своему адъютанту привезти теплый 

бушлат одному из наших мужиков, которые ездили с ним на охоту. Уж 

больно у него плохая была одежонка. Строгий, вежливый и добрый, 

внимательный был к людям, а с нами, простыми людьми уж всегда 

поздоровается по ручке. 
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Из воспоминаний Пролубщикова Николая Павловича  

(1935 года рождения) 

«Через несколько лет о маршале Жукове, теперь уже министре 

обороны СССР, снова заговорило все Новоипатово. 

В один из своих приездов на охоту Георгий Константинович спросил, 

нельзя ли в селе найти хрену. Хрен нашли у Сумина Петра Николаевича. Так 

вот этот Петр Николаевич написал письмо Жукову, в котором написал, что 

жизнь в селе все еще трудная, всем не сладко живется и ему тоже. 

Несколько дней спустя, пришел Сумину перевод на 1000 рублей. 

Очень хороший человек был Георгий Константинович!» 

 

 

 
Охотничье место, куда ночью выходили глухари, исполняя свои «танцы»  

охотники говорили «токуют» 
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«С кем бы мне не пришлось встретиться из жителей села 

Новоипатово, жившими в 1950-60 годы, все они говорили "простой мужик 

был, как бы свой". А вот Селенских Ксения Ивойловна (моя бабушка по 

отцу) так сказала: "Воду качала я у колодца, вижу, ко мне подходит мужик 

чужой, а на дворе повозка. Поздоровался вежливо, стал он спрашивать 

меня, как живу, где и как семья живут. И как мое здоровье. Если б знала, 

что ко мне подошел настоящий, сам маршал Г.К. Жуков я бы низко 

поклонилась ему за его добрые слова". На вид простой. Все мне рассказывали 

не о его ратных подвигах, а самых будничных встречах. Рассказ велся о 

простом человеке, какие окружают нас люди. Люди нашей великой страны». 

 

 

 
Окрестность с. Новоипатово, охотничьи места «Хутор» 

 

фотографии А.В. Суминой 

 

PS: Из всех жителей, кто встречался с Г.К. Жуковым в живым остался 

только Ергашов Павел Егорович 
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Из воспоминаний жителей села, тружеников тыла, ветеранов Великой 

Отечественной войны на праздновании Дня Победы. 

Запись сделана 9 мая 1999 года в библиотеке. 

Когда я (Орлова Е.В.), задала вопрос: «Кто и что помнит о Георгии 

Константиновиче Жукове, когда он был в нашем селе в 1950-е годы?» 

Многие ответили сразу, не задумываясь: 

«Да, ездил к нам по осени на охоту. С кем встретится, обязательно 

спросит, как живем». 

«А у баб спросит, как они пережили войну. Дождались, нет своих 

мужиков, детей».  

«Пожалеет вдов. Спасибо всем скажет: «Выдержали мы с вами горькое, 

тяжелое время, все равно мы с вами победили». 

«Долго не говорил. Коротко и быстро. Сроду мы и не подумали, что 

такой большой человек с нами разговаривает. А когда нам скажут, что это 

был сам маршал Жуков Георгий Константинович, мы такие гордые 

становились, кроме председателя колхоза мы никого и не видели. А тут сам 

маршал Жуков с нами здоровается». 

 

 



 19 

 

 
В честь 50-летия Победы в Новоипатовском ДК вручали медали им. Г.К. Жукова 

участникам Великой Отечественной войны 
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Труженики колхоза «Прожектор» в селе Новоипатово  

в 50-60-ти годы XX века в фотографиях А.В. Суминой 
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